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заседания Коорлинацпонного совета по малому и срсдпему
предприниматеJIьству при главе городского округа Большой Камень

15 февраля 2022 г. Большой Каменъ Ns1

Присутствов€tли: 24 чел. (список прилагается)

1. О внесении изменений в состав Координационного совета по
малому и среднему предпринимательству при главе городского округа
Боr"-ой К*

(Абушаев, Медведева, Гомзяков)

РЕlIJИЛИ:

1.1. Принять информацию об изменении состава Координационного
совета по м€tпому и среднему предпринимательству при главе городского
округа Большой Камень к сведению;

t.2. Проводить заседания Координационного совета два раза в
кварт€tл;

1.3. Проводитъ личный прием и.о. главы городского округа Большой
Камень предпринимателей еженедельно (З хозяйствующих субъекта), в том
числе с выездом на место осуществления деятельности предпринимателей
(.rри необходимости).

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

2. Об УтверЩдении плана работы Коорлинационного совета по малому
и среднему предприпимательству при главе городского округа Большой Г

Камень на2022год \

(Абушаев, Медведева, Сердченков, Загайнов)



РЕШИJIИ:

2.1. Утвердить план работы Координационного совета по м€lлому и

среднему предпринимательству при главе городского округа Большой

Камень Ha2O2t год;
2.2. При необходимости вноситъ изменения в план работы

Координационного совета.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

3. Коптрольно-надзорная деятельноеть.
3.1. О проведении контрольноно-падзорных

территориальпыми органами исполнительной власти
городского округа Большой Камень1

3.2. О соблюдении прав предпринимателей при
предпринимательской деятельшости ;

3.3. Основные требовапия законодательства при
земельного

мероприятлrй
на территорши

осуществлении

осуществлении \ý/.

РЕIIIИJИ:

З.1. Принять к сведению информацию, предоставленную:
_ мИ ФнС рФ J\b 15 по Приморскому краю: о цроведенных

fiроверкай и выIiесенных в от-fiошенйи пр_едпринимателей администралйвных

нак€ванияхв 2021- году;
- Территори€}лъным отделом межрегионального управленry Nя 99

Федерального медико-6иологического агентства России в г. Большой

Камень: о контрОльно-надзорных мероприятIлях, выявленных нарушениях,

привлечении к административной ответственности субъектов

предпринимательской деятельности и устраЕении субъектами вьшВлеfiных,

нарушенийь202i_году; 
- J L - \ý//

- Отделом надзовной деятелъности и профилактической рабОты пО

городскому округу Большой Камень Главного управления мчс России по

приморскому краю: о шроведенных контрольно-надзорных мероприятиях в

сфере государственного пожарного надзора в2021" году;
- Информацию управления архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Большой Karr,reHb об основных требованиях

законодательс-тва при осушествпении муниципtшьного земельного контроля;

з.2. Продолжить рассмотрение (анализ) информации о проводимых
контрольных мероприятиях в отношении субъектов предприниN{ательской

деятельно9ти и защиты их прав.
Срок: ежеквартаJIьно.
3.з. Приглашать представителей территориапьных органов

федеральных органов исполнителъной власти на заседаниrI совета с
наименьшей долей вынесенных предупреждений В кварт€lJI, в офере защиты

прав оубъектов предпринимательской деятельности.

(Абушаев, Медведева, Редькина)



/

З.4. Рекомендовать администрации городского округа формировать и
направлять в Правительство Приморского крш, уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Приморском крае М.А. Шемилиной общую
информацию по выявлению основных проблем, связанных с

органов вQехадминистративным давлением со стороны проверяющих
уровнеЙ власти, в соответствии с обозначенными на заседании проблемами, в
том числе о возможности применения щадящих мер при вынесении
административных наказаний в сл1^lае выявления нарушений.

Срок: ежекварт€lJIьно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварт€л.лом.

3.5. Рекомендоватъ субъектам предпринимателъской деятельности
при проведении проверок проверять законность и обоснованность
контрольных мероприятий со стороны органов всех уровней власти, в том
числе, с обращением в Большекаменскую прокуратуру, в слrIае нарушения
законных прав предпринимателей.

ГОЛОСОВАJIИ: единогласно.

4. О сиryации на рынке труда горOдского округа Большой
Камень. О мерах соцпальной помощи на основании соцшального

контракта среди потенциальных работодателей, о проведенпн
мероприятий по снижению уровня теневой заIIятости

РЕIIIИЛИ:
4.2.

Кузюкова, Медведева

Принять к сведению информацию о ситуации на рынке труда
городского округа Большой Камень.

4.З. Рекомендовать предпринимателям городского округа Большой
Камевь п_родолжить взаимодействие с кГБУ "Центв зашtто9ти цаа9л9ниrI
города БольшоЙ Каллень" по вопрос€lм государственной соци€шьной помощи
на основаIIии соци€tлъного конц)акта.

4.4. Рекомендовать субъектам м€lлого
предпринимательства не допускать нарушений трудового
проводить р€lзъяснителъную работу с работодателями
теневой занятости.

города Большой Камень>> в рамках создания
трудоустройства инв€Lлидов.

и среднего
законодательства;
о недопущении

рабочих мест дJuI

4.5. Продолжить взаимодействие с КГБУ KI-1eHTp занятости населения

Срок: постоянно.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

5. О формированшп креативной зкономики в Прпморском крае.
Реализация проекта <fiи

(Медведева)

ry



РЕ,ШИЛИ:
5.2. Принять к сведению информацию о реализации проекта

<Киберателье и креативные индустрии Приморья)> на территории Приморского

края 
5.3. РекомендQвать IIр9дпринимателям гOродскOго округа Большой

каменъ рассмотретъ возможность участия в проекте, при поступлении

инициатив, предложений направить информацию в дно <щентр поддержки

предпринимателъства Приморского края>>),

Срок: до 01 .0З.2022.
ГоЛоСоВАЛИ: единогласно,

О предоставленип Еедви2кимого шмущества, находящегося в
6.

муниципальной собствепности городскоrо округа 
"_:]:::О 

КаМЗПЬ,'"::#i:
пмущественпой поддержки субъектов малого и среднего

ПреДприЕимаТельстВапатерриТориигороДскогоокрУгагороДскогоокрУга
Большой Камень.

Абушаев, Борисова

РЕIIILLПИ:
6.2. Принять к сведеншо информацию о предоставлении недвижимого

имуществ' находящегося в муниципtlJIьной собствснности городского округа

Большой Камень, в рамках имущественной поддержки субъекгов малого и

сроДн9гопр9ДпринимателЬстВанатерриториигороДскогоокрУгаГороДского
округа Большой Камень;

6.3. Управлению имущественных отношений администрации

городского оIФуга Большой камень провести анаJIиз имеющихся

"фбп.r""r" 
вопросоВ В частИ цредQставлениЯ недвижЦмог9 имуIцества

.y6".*ruцa предпринимательской деятельности на территории городского

округа Болъшой Камень;
Срок: до 0t .04.2022 r.
6.4. подготовить предложениrI по вкпючению объектов недвюки,о_l1ч

имущества в Переченъ муниципаJIьIIого имущества городского округа -

Большой Кам9нЬ, цраднщначQцного для цредостав, л9ния в аренду субъектам

маJIого и среднего цредцриниматеJIъства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства.
Срок: до 01 .04.2022r.

6.5. Рассмотретъ вопросы п.б.3; п.6.4 на заседании Координационного

совета во 2 кв. 2022r.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно,

о реалIIзации мупиципальной программы <<ЭкономичOское
7, О реалII3ации мУПиципальнOи llpul рагrгrDI \J

развитие городсiсого округа Большой Камень па 2020_2027 гг>> в 2021 году,

медведева

РЕШИJIИ:



/
7.2. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной

процраммы;
7.3. Рассмотретъ на зас€дании Координационного Совета оц€нкУ

эффективности реализации муниципальной процраммы, направленноЙ на
ýодействие развитию шредпринимательства за 20 t9 -202 1 годы.

Срок: заседание Координационного совета во 2 кв. 2022 r.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

8. Разное
1. Об участии в общегородских мероприrIтиях при подготовке к

празднованию 9 мая, ,Щня города
2. О внесении изменений в <Схему размещениJI нестационарных торговых

объектов на территории городского округа Большой Камень
3. О проведении оценки реryлирующего воздеЙствия нормативных правоВых

актов городского округа Большой Камень, затрагивающих воцросы осуЩесТВЛеНИrI

предпринимательской деятельности

Абушаев, Медведева,
Филиппова, Загайнов, Гудожников, Чернов, Бадиян, Барсуков,

.Щанилова

РЕШIИIIИ:
8.1. Принять к сведению информацию о внесении изменениЙ в <СхемУ

размещения нестационарных торговых объектов на территории городскОгО
округа Большой Камень>>.

8.2. Рекомендовать администрации принять проект нормативного
правового акта о внесении изменений в схему размещения НТО.

8.3. Принимать участие в общегородских мероприятиrIх, в том чиСЛе

подготовке и проведению прrвднования 9 мая,,Щня города.

8.4. Приниматъ }пIастие в проведении оценки реryлирующего
воздействия нормативных правовых актов городского округа БольшоЙ
Камень, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательскоЙ

деятелъности.

голосовдли: единогпасно.

Председатель Р.С. Абушаев

О.Л. МедведеваСекретарь


